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НЕЙРОИЗМЕРЕНИЯ: ОТ ИНТЕГРАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

К ЛОКАЛЬНЫМ ОЦЕНКАМ 
 

Обучение нейросетевых структур может быть формально описано как 

построение многомерной нелинейной аппроксимации. Сравнение алго-

ритмов и структур проводят на основе бенчмарков (benchmarks). Возрос-

шая сложность моделей затрудняет их дальнейшее совершенствование на 

основе интегральных результатов работы. Рассматриваются возможности 

оценки эффекивности использования каждого слоя, формального нейрона 

и даже отдельного параметра в составе более сложных моделей. 
  
The neural network training can be described as constructing a multidimen-

sional nonlinear approximation. Algorithms and structures comparison is car-

ried out on the benchmarks basis. The enlarged models complexity makes it 

difficult to fulfill further improvement, based on integral estimates. The possi-

bilities of evaluating the efficiency of using each layer, formal neuron, and 

even individual parameter as parts of more complex models are considered. 
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Центральной парадигмой нейросетевых вычислений остаётся обучение 

с учителем на основе обратного распространения ошибки (BPE), которая 

позволяет сформировать аппроксимацию преобразования �⃗⃗� = 𝐅( �⃗⃗� ) на 

основе большого числа соответствий {�⃗⃗� 𝒊, �⃗⃗� 𝒊}. Наличие развитой системы 

стандартных тестов (benchmarks) создаёт впечатление разработанности 

системы количественных нейроизмерений для оценки эффективности ар-

хитектур и алгоритмов их обучения. Измерения количественные, но они 

во-первых косвенные (статистическая ошибка), а во-вторых дают инте-

гральную оценку сложной многослойной модели (другие не используют-

ся),. Не получается определить по интегральным статистическим оценкам 

эффективность работы отдельных блоков модели.  

Можно разделять структуру нейроалгоритмов на блоки, характерные 

для различных бенчмарков, и пытаться по изменению интегральной оцен-

ки сравнивать эффективность различных вариантов реализации таких 

блоков. Сложность применения такого подхода связана не только со спе-



цифичностью структуры и алгоритмов обучения нейросетей для решения 

различных задач, но и с зависимостью их состава от применяемых подхо-

дов к решению задач. 

Интерес представляют подходы направленные на оценку эффективно-

сти использования каждого слоя, формального нейрона и даже отдельного 

параметра. Такие компоненты являются частями большинства моделей. 

Нейровычисления осуществляют аппроксимацию преобразования 

�⃗⃗� = 𝐅( �⃗⃗� ), и каждый скрытый слой вносит вклад в выполнение аппрокси-

мации. Теорема Котельникова [1] связывает временные и пространствен-

ные частоты функции с необходимым числом элементов для её точной 

аппроксимации. Для высокоразмерных задач можно только приближённо 

применять теорему Котельникова, но она позволяет оценить необходимое 

число элементов в слое через частоты функции преобразования, гипер-

объём и размерность пространства состояний входного сигнала 𝐗 = {�⃗⃗� }. 

Область определения 𝐗 = {�⃗⃗� } обычно строго не известна, но соответ-

ствия {�⃗⃗� 𝒊, �⃗⃗� 𝒊} дают оценить эффективность использования элементов в 

нейрослое. Если на наборе {�⃗⃗� 𝒊, �⃗⃗� 𝒊} линейная активация нейрона меняет 

знак, это значит, что он эффективно используется для аппроксимации. 

Наконец, если рассматривать параметры нейросети как вероятностные 

величины, то они будут иметь не только матожидание, но и дисперсию. 

Байесовский подход [3] позволяет вычислять вероятностные характери-

стики параметров и указывает на то, что параметры с большими значени-

ями дисперсии не могут быть точно определены и их можно исключить 

без потери эффективности выполняемого нейросетью преобразования.  

Оценки позволяют оптимизировать алгоритмы обучения и структуру 

моделей. Разработка тонких методов декомпозиции сигналов может поз-

волить достичь прогресса в нейросетевой аппроксимации функций. 
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